
 
 

 

 
 (из правил организации и проведения соревнований по спортивному фехтованию РФ) 

 

Оружие. 

1. Общие характеристики для всех видов оружия. 

1.1. В спортивном фехтовании соревнования проводятся на трех видах оружия: рапире, шпаге и 

сабле. 

1.2. Разрешается пользоваться любым оружием при единственном условии, что оно отвечает 

требованиям настоящих Правил и нормам безопасности, изложенным в приложении. 

1.3. Оружие должно быть устроено таким образом, чтобы в нормальных условиях оно не могло бы 

ранить ни самого фехтовальщика, ни его противника. 

1.4. Запрещается любое вмешательство в конструкцию клинка с целью изменить его гибкость, 

каким бы то ни было способом, будь то посредством обточки, опиливания или другого метода. 

1.5. Запрещено заострять края наконечника. 

 

2. Общее описание. 

Каждый вид оружия состоит из следующих основных частей: 

— Клинка, сделанного из специальной стали, отличающейся прочностью и гибкостью. Клинок, 

заканчивается на одном конце наконечником, а на другом — стержнем (который входит в рукоятку, 

когда оружие собрано). 

— Рукоятки, в которую входит стержень клинка, закрепленный в ней с помощью гайки или каким-

нибудь другим способом. Рукоятка позволяет руке фехтовальщика держать оружие. Она может 

состоять из одной или нескольких частей. В последнем случае она состоит из собственно рукоятки 

(которую обычно держит рука) и гайки (расположенной в задней части рукоятки и служащей для 

прижатия рукоятки к стержню). 

— Гарды, служащей для защиты кисти руки, держащей оружие. Представляет собой выпуклую 

металлическую чашку. Она располагается между клинком и рукояткой, выпуклостью вперед. Под 

гардой размещается прокладка для амортизации ударов и защиты электропроводки оружия. 

Кроме того, в электрооружии внутри гарды имеется штепсель для включения личного шнура. 

 В рапире и шпаге приняты только традиционные и подтвержденные (ратифицированные) 

наконечники. Никакой другой вид наконечников, которые не утверждены, не будет допущен на 

контроле оружия. 

Традиционный наконечник имеет два винтика для фиксации подвижной его части, часто 

называемых как, «ершик», «головка», «шляпка». В основании наконечника расположен 

«стаканчик», полностью металлический и не имеющий пластика в основании. 

Чтобы облегчить проверку оружия и обеспечить полное обследование наконечника (подвижной 

части и основания), рапиристам требуется представлять свои рапиры на контроль с наконечниками 

непокрытыми изоляционной лентой на протяжении первых 15 см.  

Для того, чтобы регистрация уколов путем контакта наконечника с оппонентом была правильно 

произведена регистрирующим устройством, наконечники должны быть чистыми. Электрическое 

сопротивление измеряется в Омах не должно превышать двух Омов. 

 

Клинки и гарды в шпаге, рапире и в сабле должны быть полностью металлические. При этом, в 

сабле, часть гарды ближняя к гайке изолирована (надевается изоляционный чехол). 

Гарда не должна содержать на себе никакой рекламы. Это также относится к изолированной части 

сабельной гарды. 

 

3. Размеры. 

Каждый вид оружия имеет свои форму и размеры. 

В длину клинка входит наконечник, а также любая деталь, находящаяся на выпуклой поверхности 

гарды, независимо от того, прикреплена ли она к ней или нет. 



 
Общая длина оружия и длина его различных частей соответствуют расстояниям, находящимся 

между плоскостями, параллельными между собой и перпендикулярными к оси клинка. Данные 

плоскости расположены 

(рис 7): 

- на переднем конце оружия; 

- в точке, где клинок выходит из передней и выпуклой поверхности гарды; 

- сзади гарды; 

- между собственно рукояткой и гайкой; 

- на заднем конце рукоятки. 

Общей длиной оружия является расстояние между плоскостями A и E, длиной клинка – расстояние 

между A и B; длиной рукоятки – расстояние между B и E, а глубиной гарды – расстояние между B и 

C. 

Общая максимальная длина оружия меньше суммы наибольших допускаемых длины клинка и 

длины рукоятки; таким образом, общая длина оружия должна состоять из сочетания длины клинка 

и длины рукоятки. 

Для того чтобы измерить общую длину оружия или клинка, необходимо, чтобы клинок не был 

прогнут; для этого во время измерения он должен находиться плашмя на плоской поверхности. 

Между плоскостями D и E находится только гайка. 

 

4. Рукоятка. 

У рапиры и шпаги максимальная длина рукоятки с гайкой 20 см между плоскостями B и E и 18 см 

между плоскостями B и D. Для сабли максимальная длина рукоятки с гайкой 17 см (рис 7). 

Рукоятка должна проходить через тот же измеритель, что и гарда. 

Она должна быть сделана так, чтобы в нормальных условиях она не могла бы ранить ни 

фехтовальщика, ни его противника. 

Допускается рукоятка любой системы при условии, что она соответствует Правилам, цель которых 

поставить в равные условия различные типы оружия. Однако у шпаги ортопедические рукоятки, 

сделанные из металла или другого материала, не могут быть покрыты кожей или другим 

каким-либо материалом, позволяющим скрыть провода или кнопки. 
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Рис.7. Размеры оружия 

 

 

 



 
 

Рукоятка не может иметь никакого приспособления, которое способствовало бы использованию 

оружия для метания. 

Рукоятка не может иметь никакого приспособления, которое могло бы каким бы то ни было 

образом усилить защиту, которую гарда обеспечивает руке фехтовальщика. Крестовина или 

электрический штепсель, выходящие за края гарды, категорически запрещены. 

Если рукоятка (или перчатка) имеют приспособление, застежку, или специальную ортопедическую 

форму, которые фиксируют руку на рукоятке, то рукоятка должна удовлетворять двум следующим 

условиям: 

— определять и фиксировать место руки лишь в одном положении на рукоятке, 

— когда рука занимает на рукоятке это положение, конец полностью выпрямленного большого 

пальца не должен находиться на расстоянии более 2 см от внутренней поверхности гарды. 

 

5.Гарда. 

5.1. Выпуклая часть гарды имеет гладкую поверхность и такую форму, чтобы она не могла ни 

остановить, ни задержать острие оружия противника. Края гарды не должны быть отогнутыми. 

5.2. Внутри гарды должна обязательно находиться прокладка, достаточно широкая для того, чтобы 

предохранить электропроводку от пальцев фехтовальщика. Толщина этой прокладки должна быть 

не более 2 см, и крепиться она должна так, чтобы не увеличивать защиты, которая обеспечивает 

гарда руке. 

Расположение соединительных узлов должно быть предусмотрено таким образом, чтобы была 

исключена возможность спровоцировать прерывание либо замыкание контактов в ходе боя. 

В соревнованиях на рапирах проводок должен находиться в изоляционной трубочке. 

В соревнованиях на шпагах каждый из двух проводков должен находиться отдельно в своей 

изоляционной трубочке. 

Проводок и изоляционные трубочки должны доходить до фиксированной клеммы. 

Ни в коем случае неизолированные проводки не должны выходить из-за клемм. 

5.3. Внутри гарды разрешается любая система подключения, при условии, что она должна 

удовлетворять следующим условиям: 

— быть легкой для разборки и установки; 

— позволять осуществление контроля с помощью простейших предметов, таких как перочинный 

нож или монета; 

— обеспечивать свободный доступ наконечника оружия противника к части, подключенной на 

массу; 

— иметь предохранительное приспособление, не допускающее отключения вилки в ходе боя;  

— обеспечивать полный контакт с электрическими проводниками личного шнура спортсмена. 

Недопустимо даже мгновенное отключение в момент, когда вилка остается включенной; 

— не иметь какие-либо части, позволяющие установить электрический контакт между клеммами. 

5.4. Величина омического сопротивления, установленного для рапиры, должна составлять 

максимум 2 Ом. 

Лица, которые сами захотят монтировать электрическое оружие и не имеющие специальных 

приборов для проверки электрических сопротивлений, должны знать, что лимиты сопротивления в 

цепях, указанные для каждого вида оружия, установлены таким образом, что каждый монтирующий 

оружие, который проявит минимальное внимание в своей работе, добьется их выполнения. 

Им рекомендуется также: 

— хорошо зачищать от окисления внешнюю поверхность гарды и поверхность электроконтактов 

внутри нее; 

— не нарушать изоляцию проводов, особенно в тех местах, где провода проходят по узким 

желобкам клинка под наконечником и гардой; 

— избегать скопления клея в желобках клинка. 

 

§3. Рапира. 

 

1. Вес. 

Общий вес рапиры, готовой для использования, составляет менее 500 граммов. 

2. Длина. 

Общая максимальная длина рапиры – 110 см. 

3. Клинок. 

3.1. Клинок имеет прямоугольное сечение и должен быть сделан из стали, в соответствии с нормами 

безопасности, указанными в приложении к Правилам. 

3.2. Грани клинка должны быть сглажены, для того, чтобы они не были режущими; они должны 

быть срезаны под фаску с углом в 45° (±5о) (0,5±0,1 мм с каждой стороны). 



 
3.3. Клинок монтируется таким образом, чтобы его наиболее широкая часть была расположена 

горизонтально, а желобок для размещения электрического проводка, должен быть направлен всегда 

вверх. 

3.4. Максимальная длина клинка – 90 см. 

3.5. Клинок должен обладать гибкостью, соответствующей стреле прогиба минимум 5,5 см и 

максимум 9,5 см, измеряемой в следующих условиях: 

— клинок закрепляется горизонтально в 70 см от края наконечника; 

— гирька весом в 200 гр. подвешивается в 3-х см от края наконечника;  

— стрела прогиба клинка измеряется между двумя положениями конца наконечника — 

ненагруженным и нагруженным; 

— желобок должен находиться сверху (рис 8). 
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Рис.8. Измерение жесткости клинка.  

 

3.6. Клинок должен быть насколько это возможно прямым. Возможный изгиб должен быть плавным 

и его величина не должна превышать 2 см. Изгиб разрешается только в вертикальной плоскости и 

он должен находиться ближе к середине клинка. 

4. Гарда. 

4.1. Гарда должна проходить через прямую цилиндрическую трубу диаметром 12 сантиметров и 

длиной в 15 сантиметров. При этом измерении клинок должен быть параллелен оси цилиндра. 

4.2. Эксцентриситет гарды запрещается, то есть клинок должен проходить через центр гарды. 

Диаметр гарды должен быть в пределах 9,5-12,0 см. (рис.9). 



 

Рис.9. Допустимые размеры гарды рапиры. 

 

5. Электрический проводок. 

В желобок клинка рапиры вклеен электрический проводок, идущий вдоль клинка, который служит 

постоянному соединению наконечникка с соответствующей клеммой внутри гарды. 

6. Наконечник. 

6.1. Диаметр «ершика» наконечника может быть в пределах от 5,5 до 7,0 мм включительно. А 

диаметр корпуса наконечника, включая внешнюю изоляцию, не должен быть меньше диаметра 

головки более, чем на 0,3 мм. 

6.2. «Ершик» должен быть цилиндрической формы. Его передняя поверхность должна быть 

плоской и перпендикулярной к оси. У края он представляет собой либо закругление радиусом в 0,5 

мм, либо фаску в 0,5 мм под углом 45°. 

6.3. Давление на «ершик», необходимое для того, чтобы прервать контакт и вызвать сигнал 

аппарата, должно превышать 500 граммов, то есть этот вес должен быть вытолкнут пружиной 

наконечника. Этот вес в 92 500 гр., предоставляемый Организационным комитетом, может иметь 

допуск ±2 гр. (например: 498 гр.-502 гр.). 

6.4. Ход «ершика», необходимый для того, чтобы вызвать сигнал аппарата, так называемый «ход 

зажигания», может быть бесконечно малым; общий ход «ершика» равен максимум 1 мм. 

6.5. «Ершик» должен закрепляться в наконечнике, по крайней мере, в двух точках, находящихся на 

равном расстоянии или посредством другой системы, принятой Технической комиссией. 

6.6. В обычном состоянии наконечник находится в контакте с массой 

рапиры. Во время укола этот контакт размыкается. 

7. Фиксирование наконечника. 

7.1. Если корпус наконечника не составляет единого целого с клинком, он должен быть навинчен на 

конец клинка, имеющего резьбу, с соблюдением следующих условий: 

7.2. Разрешено фиксирование только металлом на металл. Однако закрепление каким-либо 

изолирующим материалом, дающим большую механическую прочность, может быть разрешено 

после одобрения Технической комиссией. 

7.3. Любая пайка, сварка или вообще любой нагрев, которые могут повредить закаленность клинка, 

запрещены. Разрешается лишь очень слабая запайка оловом с помощью паяльника с целью лишь 

воспрепятствовать развинчиванию наконечника. 

7.4. Перед нарезкой резьбы диаметр конца клинка ни в одной части не может быть менее 3,5 мм. 

Делать накладки категорически запрещено. 

7.5. Для «ершика» стержень резьбы должен иметь минимальный диаметр в 2,7 мм (резьба 3,5 х 

0,60). 

7.6. Часть клинка, на которой крепится наконечник, должна иметь длину 7-8 мм, целиком покрытую 

наконечником. Рекомендуется нарезать только крайнюю половину этой длины. На другой половине 

наконечник имеет гладкую поверхность диаметром 3,5 мм, в которую соответствующая часть 

клинка должна входить с некоторым нажимом. 

7.7. Для наконечников, сделанных из легких сплавов, данный вопрос представляется на 

рассмотрение Технической комиссии. 

7.8. В месте, где провод проходит в наконечник, ширина желобка не может превышать 0,5 мм, а его 

глубина превышать 0,6 мм, измеряемые по диаметру стержня нарезки для того, чтобы возможно 

меньше ослабить этот участок. 

7.9. Лишь члены Технической комиссии или Технический директорат могут потребовать проверки 

вышеупомянутых норм. 

8. Изолирование наконечника, клинка и рукоятки. 



 
8.1. Корпус наконечника и клинок рапиры на длину в 15 см от края наконечника, а также гайка 

рукоятки и задняя ее часть должны быть полностью покрыты электроизолирующим веществом 

(изоляционная лента, клейкая лента, скотч, пластмасса, лак). 

8.2. Венчик части, которая скользит в корпусе наконечника и несет 

головку, должен быть по диаметру меньше, чем сама головка, для того, 

чтобы не вызывался случайный контакт с токопроводящей курткой в момент укола. 

 

§4. Шпага. 

1. Вес. 

Общий вес готовой для использования шпаги составляет менее 770 граммов. 

2. Длина. 

Общая максимальная длина шпаги – 110 см (рис.7). 

3. Клинок. 

Клинок треугольного сечения без режущих краев, сделанный из стали, должен соответствовать всем 

параметрам безопасности, описанным в настоящих Правилах. Существуют два метода 

производства: 

— обточка стального цилиндра; 

— сгибание полосы стали.. 

Он должен быть прямым, насколько это возможно; он монтируется так, чтобы желобок находился 

сверху. Возможный изгиб должен быть плавным и в любом случае стрела прогиба шпаги не должна 

превышать одного сантиметра; этот изгиб допускается только в вертикальной плоскости, и он 

должен находиться ближе к середине клинка. 

Максимальная длина клинка – 90 см. Максимальная ширина любой из трех граней клинка 

составляет 24 мм (рис.10). 

Клинок должен обладать 

Эксцентриситет (расстояние между центром гарды и точкой, через которую проходит клинок 

шпаги) разрешается, если он не превышает 3,5 см (рис.10). 

 

 
 

 

 

Рис.10. Поперечное сечение клинка шпаги и эксцентриситет гарды. 

5. Электрические проводки. 

Шпага несет 2 проводка, закрепляемых в желобке клинка. Они соединяют, как указано выше, 

наконечник с двумя клеммами внутри гарды, и составляют активную цепь шпаги. Масса шпаги 

соединена с третьей клеммой штепселя шпаги. 

6. Наконечник и «ершик». 

6.1. Электрический наконечник оканчивается «ершиком» (рис.11), 

который должен отвечать следующим условиям: 

 

 



 

 
 

 

 

Рис.11. Наконечник и «ершик» шпаги.  

 

— «ершик» должен быть цилиндрической формы. Его передняя поверхность плоская и 

перпендикулярна оси. У края он представляет либо закругление радиусом в 0,5 мм, либо фаску в 0,5 

мм под углом 45°; 

— диаметр буфера «ершика» – 8,0 мм с допуском + 0,05 мм. Диаметр основания не может быть 

менее 7,7 мм; 

— венчик втулки «ершика» так же, как и вся изоляционная прокладка, должны быть достаточно 

удалены по отношению к буферу (рекомендуется на 0,3 – 0,5 мм по диаметру) для того, чтобы 

нельзя было вызвать сигнал только при скольжении наконечника под давлением по выпуклой 

поверхности гарды. 

6.2. Давление, которое необходимо оказать на «ершик» для того, 

чтобы вызвать ток в цепи шпаги и включить, таким образом, сигналы аппарата, должно быть более 

750 граммов, т.е. этот вес должен выталкиваться 

пружиной наконечника. 

6.3. Вес, используемый для проверки шпаг участников на поле боя, представляет собой цилиндр из 

металла, имеющий на одном своем торце отверстие, параллельное бортам. Это отверстие, куда 

вставляется конец клинка, должно быть снабжено изолирующей трубкой для того, чтобы 

металлическая часть этого веса не вступала бы в контакт с массой шпаги и не давала бы, таким 

образом, ошибочных результатов в ходе контроля. Этот вес в 750 гр., предоставляемый 

организационным комитетом, может иметь допуск ±3 гр. (а именно, 747 гр. – 753 гр.). 

6.4. Ход «ершика», необходимый для замыкания электрической цепи шпаги, вызывающей 

срабатывание ламп электрофиксатора, так называемый «ход зажигания», должен быть более 1,0 мм. 

Дальнейший ход «ершика» должен быть менее 0,5 мм (правило столь же обязательное, как и 

предыдущее, касающееся хода зажигания). 

6.5. Для того, чтобы можно было осуществить контроль на поле боя, общий ход должен быть более 

1,5 мм. 

6.6. Запрещено регулировать ход зажигания уже собранного на оружии наконечника, используя для 

этого винт или другое внешнее приспособление. 

6.7. Внешний винт или подобное приспособление разрешаются только для монтажа наконечника. 

6.8. Головка винта или приспособления ни в коем случае не должны выходить за плоскую 

переднюю поверхность корпуса наконечника. А гнездо винта на этой плоской поверхности не 

должно быть более 2,0 мм по диаметру. 

6.9. «Ершик» должен удерживаться в наконечнике по крайней мере в двух точках, находящихся на 

равном расстоянии, или посредством другой системы, принятой Технической комиссией. 

6.10. Когда происходит укол, электрический контакт должен быть установлен.  

 

7. Фиксирование наконечника 

Если основание (корпус) наконечника не составляет единого целого с клинком, то он должен быть 

навинчен на конец клинка, имеющего резьбу, с соблюдением следующих условий: 

— разрешено фиксирование только металлом на металл. Однако закрепление каким-либо 

изолирующим материалом, дающим большую механическую прочность, может быть разрешено 

после одобрения Технической комиссией. 



 
— разрешается только очень слабая запайка оловом с помощью паяльника с целью лишь 

воспрепятствовать развинчиванию. 

— перед нарезкой резьбы, конец клинка не может ни в каком месте иметь диаметр менее 4,0 мм. 

Делать накладки строго запрещается. 

— диаметр стержня резьбы на конце клинка не должен быть менее 3,05 мм (резьба – 4x0,70). 

— часть клинка, на которой крепится наконечник, должна иметь длину 7,0-8,0 мм, полностью 

покрытую наконечником. Рекомендуется нарезать только крайнюю половину этой длины. На 

другой половине наконечник имеет гладкую поверхность диаметром 4,0 мм, в которую 

соответствующая часть клинка должна входить с некоторым нажимом. 

— желобок, необходимый для прохода проводков наконечника, должен быть сделан таким образом, 

чтобы минимально ослабить сечение. 

— лишь члены Технической комиссии или Главной судейской коллегии могут потребовать 

проверки вышеупомянутых норм. 

 

Сабля. 

1. Длина и вес. 

Общая максимальная длина сабли – 105 см. Общий вес готовой к использованию сабли составляет 

менее 500 граммов. 

2. Клинок. 

2.1. Клинок сделан из стали; его сечение близкое к прямоугольному. 

Максимальная длина клинка – 88 см; минимальная ширина клинка 4 мм, она должна находиться 

около головки. Минимальная толщина клинка — 1,2 мм, и она также должна находиться ниже 

головки (рис.12). 

 

                                                                      
 

Рис.12. Оконечность клинка сабли. 

 

2.2. Его конец может состоять из единого целого или должен быть завернут таким образом, чтобы 

образовалась головка, вид которой сверху должен представлять квадратное или прямоугольное 

сечение минимум в 4 мм и максимум в 6 мм; максимальный размер сечения должен находиться не 

более чем в 3 мм от окончания клинка. 

2.3. Оконечность клинка может быть выполнена также в виде цельной головки; в этом случае он 

должен иметь такое же сечение, как и загнутое окончание клинка (рис.12).  

2.4. Если клинок имеет изгиб, то последний должен быть плавным и не превышать 4 см (рис.13). 

Запрещены клинки, концы которых могут цепляться, и клинки, которые изогнуты в сторону лезвия. 

 

2.5. Клинок сабли должен иметь гибкость, соответствующую стреле 

прогиба минимум 4,0 см и максимум 7,0 см, измеряемой в следующих условиях: 

— клинок закрепляется горизонтально в 70 см от края головки; 

— гирька весом в 200 гр. подвешивается в 1 см от края головки; 

— стрела прогиба измеряется по концу наконечника между двумя положениями головки – 

нагруженным и ненагруженным (рис.8).  

 



 
 

  

    
 

 

Рис.13. Допустимый изгиб клинка сабли. 

 

2.5. Клинок сабли должен иметь гибкость, соответствующую стреле прогиба минимум 4,0 см и 

максимум 7,0 см, измеряемой в следующих условиях: 

— клинок закрепляется горизонтально в 70 см от края головки; 

— гирька весом в 200 гр. подвешивается в 1 см от края головки; 

— стрела прогиба измеряется по концу наконечника между двумя положениями головки — 

нагруженным и ненагруженным (рис.8).  

3. Гарда. 

3.1. Гарда должна быть сплошной, состоять из одного целого и 

иметь гладкую внешнюю поверхность. Она имеет выпуклую вытянутую форму без выступающих 

краев и без отверстий. Край гарды должен быть покрыт диэлектрическим материалом (рис.14). 

 
Рис.14 .Допустимые размеры гарды сабли. 

 

3.2. Она должна проходить через прямоугольный измеритель, сечением 15 см х 14 см и высотой 15 

см. При проведении данного измерения, клинок должен быть параллелен оси измерителя. 

3.3. С внутренней стороны гарды должен размещается двойник штепсель для подключения личного 

шнура в соответствии с предусмотренной системой. 

3.4. Клеммы разъема в гарде сабли должны быть в прямом контакте с массой гарды, составляя 

замкнутую цепь последовательно через личный шнур, катушку-сматыватель и провод «катушка-

электрофиксатор уколов (ударов)». 

3.5. Сопротивление в оружии не может превышать 1 Ом. 

3.6. Внутренняя поверхность гарды должна быть полностью изолирована с помощью лака или 

прокладки. 

3.7. Внешняя поверхность гарды должна быть изолирована на 7,0-8,0 см, начиная от гайки. 

3.8. Рукоятка и гайка должны быть полностью изолированными. 

 


